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1. Введение
В МБОУ «Сеяхинская ШИ» в 2018-2019 учебном году с 17.09.2018 на платной основе
реализуются следующие дополнительные образовательные программы «В мире чисел»,
«Школа субботнего дня», «В школу с улыбкой», «Бодибилдинг для взрослых»,
«Спортивные игры для взрослых», «Говорить правильно (логопедия)», «Русский язык для
абитуриентов», «Хочу знать английский (3-4 классы), (6-7 классы)», «Математика в
практических задачах», «Секреты орфографии». На 17.09.18 получено 87 заявлений,
заключены договоры.
С 04.10.2018 заключено 92 договора.
При организации дополнительных платных образовательных услуг учитываются
следующие правовые акты и письма:
1.1.
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.13 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
1.2.
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
1.3.
Федеральный
закон
от
06.10.2003
N
131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
1.4.
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Правила
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной организации».
1.5.
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09 декабря 2013 года № 1315
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
1.6.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
1.7.
Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 № 01-05-377/11-555 «О соблюдении прав
граждан при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъектов РФ, и о
нарушениях законодательства РФ об образовании в части обеспечения
государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
Для регламентации процесса оказания платных дополнительных образовательных услуг в
школе-интернате имеется:
1. Положение о порядке предоставления школой-интернатом платных дополнительных
образовательных услуг.
2. Порядок действий МБОУ «Сеяхинская ШИ» и заказчика платных образовательных услуг
при обнаружении заказчиком недостатка иди существенного недостатка платных
образовательных услуг.
3. Порядок информирования заказчика об оказании платных образовательных услуг в
МБОУ «Сеяхинская ШИ».
4. Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в МБОУ
«Сеяхинская ШИ» (Антикоррупционная политика).
5. Дополнения в
должностную инструкцию учителя, оказывающего платные
образовательные услуги.
6. Дополнения в должностную инструкцию педагога дополнительного образования,
оказывающего платные образовательные услуги.
7. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
2. Алгоритм организации дополнительных платных образовательных услуг:
2.1.
изучение федеральных и региональных нормативно-правовых документов по
оказанию платных дополнительных образовательных услуг;

2.2.
приведение Устава образовательного учреждения в соответствие с требованиями
действующего законодательства, а также получение Лицензии на дополнительное
образование детей и взрослых;
2.3.
проведение маркетинговых исследований с целью изучения спроса на
дополнительные платные образовательные услуги: анкетирование родителей (лиц, их
заменяющих), обучающихся;
2.4.
создание нормативной базы, регламентирующей организацию и порядок
оказания ПОУ.
2.5.
анализ материально-технической базы образовательного учреждения с целью
наличия возможностей проведения дополнительных платных образовательных услуг;
2.6.
создание условий для дополнительных платных образовательных услуг,
гарантирующих
охрану
жизни
и
здоровья
потребителей
(санитарноэпидемиологический режим, противопожарный режим, охрана труда и пр.);
2.7.
кадровое обеспечение оказания ПОУ;
2.8.
издание приказов по школе-интернату о введении платных услуг, а также
приказов, сопровождающих данный процесс;
2.9.
заключение с педагогами дополнительных соглашений;
2.10.
оформление договоров с потребителями (заказчиками) на оказание
дополнительных платных образовательных услуг;
2.11.
издание приказов о зачислении и утверждении групп для занятий;
2.12.
организация процесса обучения и его методическое сопровождение;
2.13.
информирование потребителей;
2.14.
осуществление контроля качества оказания ПОУ.
3. Что нужно для реализации платных услуг:
3.1.
Документ, утверждающий тарифы – от Учредителя.
3.2.
Смета доходов и расходов, утверждѐнная начальником департаментом
образования и согласованная с Управляющим советом образовательной организации.
3.3.
Приказы
образовательной
организации
о
предоставлении
платных
дополнительных образовательных услуг с утвержденным набором услуг, педагогическим
составом, списком групп для занятий, расписанием занятий и ответственными за контроль
лицами.
3.4. Утверждѐнные: учебный план, образовательные программы, рабочие программы.
3.5.
Утвержденные
положения:
положение
о
порядке
предоставления
образовательной организацией платных дополнительных образовательных услуг; Порядок
приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам в рамках
оказания платных услуг; Порядок действий образовательной организации и заказчика платных
образовательных услуг при обнаружении заказчиком недостатка или существенного
недостатка платных образовательных услуг; Порядок информирования заказчика об оказании
платных дополнительных образовательных услуг в образовательной организации. Не лишними
будут положения: Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в
образовательной организации и Положение о предотвращении и урегулированию конфликтов
интересов работников образовательной организации.
3.6.
Росписи граждан в положениях.
3.7.
Должностные обязанности работников, оказывающих платные услуги.
3.8.
Дополнительные соглашения с работниками, оказывающими платные услуги.
3.9.
Заявления граждан. Справки граждан, допускающие их заниматься физической
культурой.
3.10.
Журнал регистрации заявлений граждан на оказание платных дополнительных
образовательных услуг.
3.11.
Договоры с гражданами об оказании платных дополнительных образовательных
услуг.
3.12.
Журнал регистрации договоров с гражданами об оказании платных
дополнительных образовательных услуг.
3.13.
Квитанции об оплате от граждан.
3.14.
Табель учета посещения занятий гражданами.

3.15.
Акты выполненных работ ежемесячно.
3.16.
Табель учета рабочего времени педагога по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг.
3.17.
В плане ВШК не менее 1 проверки в год и результаты проверки.
3.18.
На сайте образовательной организации в папке по платным услугам все
документы + аннотации к рабочим программам.
4. Как правильно составить дополнительное соглашение к трудовому договору с
педагогом об оказании платных дополнительных образовательных услуг к
трудовому договору
Поскольку унифицированной формы для такого соглашения нет, его составляют в
произвольной форме, но непременно в письменном виде и с указанием обязательных для
подобного рода документов реквизитов. В дополнительном соглашении к трудовому
договору обязательно указываются:
-вид документа - «дополнительное соглашение»;
-место составления соглашения;
-дата и номер соглашения;
-реквизиты сторон - работодателя и работника, включая наименование работодателя, адрес,
телефон, идентификационные реквизиты (ИНН/КПП, ОКПО); паспортные данные
работника.
В тексте соглашения определяются условия выполнения работником дополнительной
работы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг (содержание работы,
время и продолжительность такой работы, порядок и размеры ее оплаты и т. п.).
После того как стороны поставят свои подписи под соглашением, его необходимо
зарегистрировать в специальной регистрационной форме (например, Журнале регистрации
трудовых договоров и изменений к ним).
Соглашение об изменении условий трудового договора составляется в двух экземплярах,
один из которых вручается работнику. Получение работником экземпляра дополнительного
соглашения к трудовому договору по аналогии с оформлением трудового договора
подтверждается его подписью на экземпляре, хранящемся у работодателя.
5. При привлечении внебюджетных средств в образовательных учреждениях нельзя
допускать следубщие нарушения:
-нарушение образовательным учреждением принципа добровольности при привлечении
средств родителей обучающихся: принудительный сбор денег на ремонт, охрану и др.;
-принуждение со стороны администрации образовательного учреждения и учителей к
получению платных образовательных и иных услуг (постановление Правительства РФ от 5
июля 2001 г.№505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».);
-требование внесения так называемого «вступительного взноса» при приеме ребенка в
образовательное учреждение (нарушается п.3 ст.5 Закона РФ « Об образовании»);
-нарушение должностных инструкций педагогического персонала путем привлечения к
сбору благотворительных пожертвований классных руководителей (нарушение регламента
приема пожертвований, изложенных в ФЗ от П.08.95№ 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»), а также «Порядке ведения кассовых
операций в Российской Федерации» (письмо ЦБ РФ от 04.10.93 №18). «Положение о
правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ» (письмо ЦБ РФ
от 05.01.98 № 14-П);
-расходование привлеченных средств без согласованной с органами общественного
самоуправления сметы доходов и расходов;
-сбор денежных средств наличным путем, без оформления надлежащих кассовых
документов (инструктивное письмо от 15 декабря 1998 №57 «О внебюджетных средствах
образовательных учреждений» Министерства общего и профессионального образования
РФ).

1.

2.
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6. Как проверить правильно ли организованы платные дополнительные образовательные услуги:
Платные дополнительные образовательные услуги ч. 1 ст. 101 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012
реализуются
по
следующим
дополнительным года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: Организации,
общеобразовательным программам:
осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять
1. В мире чисел
указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по
2. Школа субботнего дня
договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные
3. В школу с улыбкой
образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной
4. Бодибилдинг для взрослых
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
5. Спортивные игры для взрослых
по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания
6. Говорить правильно (логопедия)
платных образовательных услуг используется указанными организациями в
7. Русский язык для абитуриентов
соответствии с уставными целями.
8. Хочу знать английский для 3-4 классов
9. Хочу знать английский для 6-7 классов
10. Математика в практических задачах
11. Секреты орфографии
Что соответствует ч. 1 ст. 101 Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Платные образовательные услуги в организации не ч. 2, 3 ст. 101 273-ФЗ: Платные образовательные услуги не могут быть оказаны
оказываются вместо образовательной деятельности, вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
финансовое обеспечение которой осуществляется за осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных полученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
бюджетов.
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим
эти услуги лицам.
Образовательная деятельность МБОУ «Сеяхинская ШИ» ч.1 ст.91 273-ФЗ: Образовательная деятельность подлежит лицензированию.
осуществляется на основании Лицензии № 2480 от Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам
01.10.2015 серия 89Л01 № 0001067, выданной образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям,
Департаментом
образования
Ямало-Ненецкого направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам
автономного округа.
дополнительного образования.
Педагогические работники, оказывающие платные ч.2 ст.48 273-ФЗ: Педагогический работник организации, осуществляющей
дополнительные образовательные услуги, ознакомлены образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального
с
дополнениями
в
должностную
инструкцию предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги
учителя/педагога
дополнительного
образования, обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов
оказывающего платные образовательные услуги. С педагогического работника.
педработниками
заключены
дополнительные

5.

6.

соглашения. При заключении договора об оказании
платных
образовательных
услуг
соблюдаются
требования ч.2 ст. 48.
В МБОУ «Сеяхинская ШИ» имеются локальные
нормативные акты, регламентирующие оказание
платных образовательных услуг, в части не
урегулированной
Правилами
оказания
платных
образовательных услуг, утвержденных Правительством
Российской Федерации:
1. Порядок приема граждан на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам в
рамках оказания платных услуг МБОУ «Сеяхинская ШИ»,
приложением к которому являются образцы заявлений на
прием.
2. Положение о порядке предоставления школойинтернатом платных дополнительных образовательных
услуг, приложением к которому является образец
договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг и акт выполненных работ.
Тарифы на платные услуги, предоставляемые МБОУ
«Сеяхинская
ШИ»,
утверждены
приказами
Департамента
образования
Администрации
МО
Ямальский район от 24.12.2015 № 533 «Об утверждении
порядка
оказания
платных
дополнительных
образовательных услуг, перечня и предельной
стоимости
платных
услуг,
оказываемых
муниципальными образовательными организациями на
территории МО Ямальский район», № 503 от 18.10.2016
«О внесении изменений в приказ департамента
образования от 24.12.2015 № 533, № 453 от 29.09.2017
«О внесении изменений в порядок оказания платных
дополнительных образовательных услуг, перечня и
предельной стоимости платных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными организациями на
территории МО Ямальский район», № 584 от 07.12.2017
«О внесении изменений в приказ № 453 от 29.09.2017»,

ч.9. ст. 54 273-ФЗ: Правила оказания платных образовательных услуг
утверждаются Правительством Российской Федерации.
ч.5. ст. 55 273-ФЗФ: Прием на обучение по дополнительным образовательным
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными
нормативными актами таких организаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
п.7 гл. I Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.13 №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»:
Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным
нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
Для муниципальных бюджетных учреждений:
Пункт 4 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации":
Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения относится установление тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
ч. 1 ст. 101 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ):
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

7.

8.

№ 129 от 16.03.2017 «О внесении изменений в приказ №
584 от 07.12.2017».
В МБОУ «Сеяхинская ШИ» имеется полная информация
об организации и о
предоставлении
платных
образовательных услуг на информационном стенде,
расположенном на первом этаже фойе школы и
официальном сайте в сети Интернет.

МБОУ «Сеяхинская ШИ» с гражданами заключены
договоры об оказании платных образовательных услуг.
Договор соответствует требованиям и содержит
сведения в соответствии с Приказом Минобрнауки
Российской Федерации от 09 декабря 2013 года № 1315
«Об утверждении примерной формы договора об
образовании по образовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования».

Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными
организациями в соответствии с уставными целями.
п. 9 гл. II Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.13
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»:
Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
п. 10:Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
п.11: Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
подпункт 4 части 2 статьи 29 № 273-ФЗ, пп. г п. 3 Постановления
Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Правила размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации».
ст. 8 (право потребителя на информацию об изготовителе и об услугах)
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»
ч. 1 ст. 101
273-ФЗ: Организации, осуществляющие образовательную
деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
п. 12 гл. II Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.13
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
ст. 54 273-ФЗ
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09 декабря 2013 года №
1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».

9.

10.

11.

ч. 7. ст. 54 273-ФЗ:…. договор об оказании платных образовательных услуг
может быть расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в случае
Согласно ч.8.ст. 54 273-ФЗ основания расторжения в просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае,
одностороннем порядке договора указаны в договоре.
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
Договор не содержит условия, которые ограничивают п.13. гл. II Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.13
права лиц, имеющих право на получение образования № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
определенного уровня и направленности, или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями,
установленными
законодательством
Российской Федерации об образовании.
Сведения, указанные в договоре, соответствуют п. 15 гл. II Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.13
информации, размещенной на официальном сайте № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
образовательной организации в сети "Интернет" на дату
заключения договора.
Зачисление граждан в МБОУ «Сеяхинская ШИ» на ч. 2 ст. 53 273-ФЗ: 2. В случае приема на обучение по образовательным
обучение
по
платным
дополнительным программам дошкольного образования или за счет средств физических и (или)
общеобразовательным программам осуществляется юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в
после заключения с ними договора о предоставлении организацию, осуществляющую образовательную деятельность, предшествует
платных образовательных услуг.
заключение договора об образовании.
Расторжение
договоров
об
оказании
платных ч. 4. ст. 61 273-ФЗ: Если с обучающимся или родителями (законными
образовательных услуг осуществляется в соответствии с представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
приказом по школе-интернату.
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании
распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации.
В МБОУ «Сеяхинская ШИ» имеются в наличии ст. 12 ч 5 273-ФЗ:
разработанные и утверждены приказами по школе- Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
интернату
в
соответствии
с
требованиями, организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
дополнительные
общеразвивающие
программы,
учебный план, рабочие программы, реализуемые в
рамках оказания платных образовательных услуг. А
также расписание занятий, состав ответственных
педработников, состав групп для занятий.

